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СОБЫТИЕ

YA62 В НОВОМИЧУРИНСКЕ

НОВОСТЬ

ВИЗИТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
В РЯЗАНСКУЮ ОБЛАСТЬ

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

10 сентября 2017 года в РФ пройдут вы-
борные кампании различного уровня, 
включая выборы глав субъектов Феде-
рации и депутатов местных представи-
тельных органов. 

На пост губернатора Рязанской обла-
сти претендуют следующие кандидаты. 

Николай Викторович Любимов 
(Рязанское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»).

Александра Викторовна Перехва-
това (региональное отделение в Рязан-
ской области Всероссийской политиче-
ской партии «Партия роста»).

Сергей Викторович Пупков (реги-
ональное отделение Политической пар-
тии «Справедливая Россия» в Рязанской 
области).

Владимир Николаевич Федоткин 
(Рязанское областное отделение поли-
тической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»).

Александр Николаевич Шерин (Ря-
занское региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России).
(О кандиндатах в депутаты на 3 стр.)

20 АВГУСТА журналисты рязанского 
портала YA62.ru в ходе проекта «Инспек-
циYA62» – серии поездок по городам ре-
гиона – побывала в Новомичуринске. 

Они оценивают населенный пункт по 
следующим критериям: благоустройство 
(качество дорог, чистота города, наличие 
зеленых зон и др.), привлекательность 
для туристов, открытость власти к обще-
нию с журналистами. Корреспонденты 
посетили Новомичуринскую ЦРБ, по-
бывали в бывших общежитиях города, 
прошли по городу от микрорайона «Е» 
до Рязанской ГРЭС, пообщались с жите-
лями и главой администрации.

Оценка Новомичуринска в рейтинге 
посещенных городов составила 53,33 
балла, опередив города: Рыбное (47,33), 
Сасово (38,67), Скопин (34,66), Касимов 
(33,34), Ряжск (19,33). 

Подробнее на сайте https://ya62.ru/

Президент РФ посетил 
АО «Русская кожа», провел 
совещание по вопросам развития 
отечественной легкой 
промышленности и встретился 
с Николаем Любимовым.
Глава государства прилетел в наш 

регион в четверг, 24 августа.
Он посетил АО «Русская кожа», ос-

мотрел цеха предприятия, производ-
ственные линии и образцы готовой про-
дукции, а также пообщался с сотрудни-
ками завода.

В Рязани президент оценил продук-
цию ведущих предприятий легкой про-
мышленности страны. Свою продукцию 
представили 37 российских предприятий.

В подарок президент России получил 
футболку со своим портретом. На специ-
ально подготовленном куске кожи прези-
дент оставил автограф, который будет 
храниться в музее предприятия.

Затем Владимир Путин провел все-
российское совещание по вопросам раз-
вития отечественной легкой промышлен-
ности. Участники совещания обсудили 
меры по развитию легкой промышлен-
ности и методы борьбы с контрафактной 
продукцией.

РИА «7 новостей» 
www.7info.ru 

24 августа состоялась рабочая 
встреча Президента РФ 
Владимира Путина с главой 
Рязанского региона 
Николаем Любимовым.
Врио Губернатора Рязанской обла-

сти Николай Любимов доложил Прези-
денту РФ Владимиру Путину о социаль-
но-экономической ситуации в регионе. 
Говоря об экономике, в числе основных 
задач Николай Любимов назвал под-
держку действующих производств, в 
том числе за счет предоставления на-
логовых льгот. Приоритетом остается 
привлечение инвестиций. Так, недавно 
заключены Соглашения с 4 инвестора-
ми на 25 млрд. рублей. По словам главы 
региона, сфере АПК также необходимы 
свежие вливания. На днях подписаны 
договоры на сумму 9 млрд. рублей по 

развитию молочного животноводства. 
Николай Любимов проинформировал 
Президента РФ о выполнении в регионе 
Майских Указов, решении проблем об-
манутых дольщиков, ситуации с выпла-
той заработной платы.

Глава региона подчеркнул, что важ-
нейшей частью работы является пе-
реход к цифровой экономике. «В этом 
направлении мы реально продвинулись 
вперед. Собираемся создавать иннова-
ционный научный центр на базе наших 
образовательных учреждений, наших 
предприятий, в том числе малых. Это 
позволит нам активнее участвовать в 
федеральных программах. И мы сможем 
сделать Рязанскую область цифровым 
регионом», – отметил Николай Любимов.

Президент РФ Владимир Путин под-
черкнул, что главе региона необходимо 
ориентироваться на оценку людей. «За 
большими задачами, о которых Вы го-
ворили, прошу не забыть о текущих де-
лах», – поставил задачу Президент РФ. 
По его словам, проблем много: состо-
яние дорог, транспортная доступность, 
ветхое жилье, экология, проблемы в 
здравоохранении. В частности, глава го-
сударства подчеркнул, что необходимо 
разобраться в ситуации, на которую ему 
пожаловался один из пациентов Каси-
мовской ЦРБ. По его словам, пациенты 
за свои средства покупают не только ме-
дикаменты, но и расходные материалы, 
включая бинты и зеленку. «Я прошу са-
мым внимательным образом разобрать-
ся, и как можно быстрее решить вопрос», 
– сказал Владимир Путин.

Особое внимание глава государства 
обратил на скорейшую газификацию 
деревень, куда уже подведены газовые 
сети. По словам Президента РФ, люди 
не должны ждать по несколько месяцев 
подключения к домам.

Глава региона обещал взять все обо-
значенные вопросы на личный контроль, 
и как можно чаще общаться с людьми. 
Президент РФ пожелал Николаю Люби-
мову успехов и удачи. 

По материалам сайта 
Правительства Рязанской области 

https://ryazangov.ru
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ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
С УЧЕТОМ НЕСТРАХОВЫХ ПЕРИОДОВ

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

25 МИЛЛИАРДОВ 
НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

 28 августа 2017 года, №15 (162)

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Почтовый адрес: 
391160, Рязанская область, 
г. Новомичуринск, д. 26 «Д»

Факс: (49141) 2-22-06.  
Электронная почта: 6211ngp@mail.ru

График работы администрации
Понедельник – четверг: 8.00–17.15. 

Пятница: 8.00–16.00. 
Обед: 12.00–13.00

Суббота, воскресенье – выходной

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

В создание четырех 
импортозамещающих производств 
в Рязанской области вложат 
около 25 миллиардов рублей. 
Соответствующие соглашения врио 

губернатора Николай Любимов подпи-
сал с руководителями компаний «Фар-
мимэкс», «Эко-Золопродукт. Инвест», 
«Самотлор-НН» и «Рязанские овощи», 
передает ТАСС.

Планируется, что в Рыбновском рай-
оне возведут тепличный комплекс пло-
щадью в 46 гектаров. Он позволит со-
здать 600 новых рабочих мест, затраты 
по проекту составят 12 млрд рублей.

В Пронском районе промышленная 
группа «Самотлор-НН» собирается на-
ладить производство тракторов и навес-
ного оборудования. Проект потребует 
2,1 млрд рублей, завод позволит создать 
400 рабочих мест.

Производитель фармпрепаратов 
«Фармимэкс», владеющий предприя-
тием в Скопинском районе, в 2018 году 
планирует начать строительство завода 
полного цикла по производству биофар-
мацевтических препаратов, субстанций 
и препаратов из плазмы крови челове-
ка, который позволит открыть 250 новых 
рабочих мест. Затраты – около 6 млрд 
рублей.

Также Любимов озвучил планы 
по строительству Акишинского известко-
вого комбината и технического перевоо-
ружения карьеров в Касимовском райо-
не. В проект вложат 5,5 млрд рублей, его 
реализация позволит создать 120 рабо-
чих мест. Инвестором выступила компа-
ния «Эко-Золопродукт. Инвест».

По данным регионального прави-
тельства, в первом квартале 2017 объем 
инвестиций в основной капитал, привле-
ченных в регион, составил 10,9 млрд ру-
блей, что в 1,7 раза больше, чем в соот-
ветствующем периоде 2016 года.

По материалам RZN.info

Если Вы являетесь пенсионером 
с преимущественно «советским» 
стажем, имеете право обратиться 
в Пенсионный фонд с заявлением 
на перерасчет страховой пенсии 
с учетом имеющихся так называемых 
«нестраховых» периодов.
К НЕСТРАХОВЫМ ПЕРИОДАМ 
ОТНОСЯТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
- уход одного из родителей за каж-

дым ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не более 6 лет в 
общей сложности; 

- прохождение военной службы по 
призыву;

- уход, осуществляемый трудоспо-
собным лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за лицом, до-
стигшим возраста 80 лет и т.д.

Если в результате перерасчета пен-
сии в соответствии с имеющимися не-
страховыми периодами ее размер умень-
шается, перерасчет не производится.

Полный перечень нестраховых пе-
риодов – на сайте www.pfrf.ru

Внимание! Если Вам назначена 
пенсия позже 2015 года, в ее перерас-
чете нет необходимости! 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
- В территориальный орган ПФР, осу-

ществляющий выплату Вашей пенсии 
(заявление может быть подано по почте).

- В МФЦ, с которым территориаль-
ным органом ПФР заключено соглаше-
ние о взаимодействии.

- К работодателю, с которым гражда-

нин состоит в трудовых отношениях.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие не-

страховые периоды, засчитываемые в 
страховой стаж, если они отсутствуют в 
выплатном деле получателя пенсии (к 
примеру, для учета периода ухода за ре-
бенком до возраста 1,5 лет – свидетель-
ство о рождении и паспорт ребенка). При 
подаче заявления и документов по почте 
документы должны быть заверены в но-
тарильном порядке.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заявление можно подать через Пор-

тал госуслуг. В этом случае гражданину 
необходимо в срок не позднее пяти ра-
бочих дней со дня подачи электронного 
заявления представить в ПФР необ-
ходимые документы, отсутствующие в 
выплатном деле. Если такие документы 
не будут представлены заявление о пе-
рерасчете размера пенсии, поданное в 
форме электронного документа, не бу-
дет рассмотрено.

СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
Перерасчет размера пенсии произ-

водится с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором принято 
заявление пенсионера о перерасчете 
размера его страховой пенсии в сторону 
увеличения.

Если Вы прочитали (посмотрели ролик) в Интернете о суммах увеличения 
размеров пенсий с учетом ухода за детьми, то знайте – эта информация 

не соответствует действительности!
Приводим максимально возможные суммы увеличения размера пенсии с учетом 

«нестраховых» периодов в соответствии с пенсионным законодательством.

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПЕНСИОН-
НОГО БАЛЛА С 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 
УСТАНОВЛЕНА В РАЗМЕРЕ 78,58 РУБ.

Такие суммы увеличения размера 
пенсии начисляются в том случае, если 
в период ухода за ребенком до 1,5 лет 
родитель не осуществлял трудовую де-
ятельность.

Если родитель не находился в от-
пуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и 
работал, то можно пересчитать размер 
страховой пенсии и заменить эти перио-
ды работы на период ухода за ребенком/
детьми. При этом, если размер пенсии 
при замене трудового периода на не-

страховой станет меньше, то перерасчет 
производится не будет.

В случае замены периода работы на 
период ухода за ребенком/детьми фак-
тическая сумма увеличения пенсии мо-
жет быть меньше указанной, так как этот 
период работы исключается из стажа и, 
соответственно, размер пенсии умень-
шается.

При этом уменьшение размера пен-
сии за счет исключения периодов рабо-
ты может превысить сумму прибавки за 
периоды ухода за детьми, и, соответ-
ственно, такой перерасчет будет невыго-
ден пенсионеру.

ВНИМАНИЕ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ!
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ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ!
10 сентября 2017 года 
состоятся выборы депутатов Совета депутатов 
МО – Новомичуринское городское поселение 
Пронского муниципального района Рязанской области 
четвертого созыва.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
(5 депутатских мандатов, число избирателей – 5 402)

- проспект Смирягина, дома: 2/21, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 
21, 23, 27, 31, 33; 

- ул. Строителей, дома: 1-13, 14а, 14б, 14в, 15, 17, 23;
- Комсомольская, дома: 8, 10, 14, 16, 31; 
- проспект Энергетиков, дома: 4, 6, 8, 10, 14;
- улицы: Вишневая, Заречная, Мичурина, Молодежная, Но-

воселов, Рязанская, Садовая, Юбилейная, Цветочная, Южная, 
Каштановая;

- переулки: Береговой, Речной, Северный, Солнечный;
- садовое товарищество «Озерное».

Кандидаты:
1. Геннадий Александрович Данилин (Пронское район-

ное отделение Коммунистической партии Российской Федера-
ции).

2. Елена Николаевна Зигунова (местное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия» Пронского 
района).

3. Алексей Александрович Крамар (Пронское местное 
отделение ЛДПР).

4. Сергей Александрович Мартынов (местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Прон-
ского района).

5. Евгений Александрович Митичкин (местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Пронского района).

6. Татьяна Васильевна Однолетко (Пронское районное 
отделение Коммунистической партии Российской Федерации).

7. Анастасия Александровна Пушкина (самовыдвиже-
ние).

8. Артемий Владимирович Скрипченко (местное отде-
ление Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Пронского района).

9. Алексей Анатольевич Соболев (местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Прон-
ского района).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
(5 депутатских мандатов, число избирателей – 5 474)

- ул. Волкова, дома: 23, 25;
- проспект Энергетиков, дома: 12, 16, 18, 24, 26/27;  
- проспект Смирягина, дома: 8, 10, 12, 14, 16, 20; 
- микрорайон «Д», дома: 1- 4, 6, 7, 8, 11-15, 19, 20, 24-31, 39.

Кандидаты:
1. Вера Георгиевна Галаганова (местное отделение Все-

российской политической партии «Единая Россия» Пронского 
района).

2. Анатолий Анатольевич Генералов (самовыдвижение).
3. Светлана Вячеславовна Говорухина (самовыдвиже-

ние).
4. Иван Владимирович Гришин (местное отделение Все-

российской политической партии «Единая Россия» Пронского 
района).

5. Алексей Михайлович Гусев (Пронское местное отде-
ление ЛДПР).

6. Валентина Николаевна Климакина (местное отделе-

ние Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Пронского района).

7. Надежда Николаевна Колосова (Пронское районное 
отделение Коммунистической партии Российской Федерации).

8. Олег Александрович Немых (местное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия» Пронского 
района).

9. Владимир Владимирович Павлюченков (местное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Пронского района).

10. Владимир Вячеславович Святский (самовыдвиже-
ние).

11. Сергей Евгеньевич Силков (Пронское районное отде-
ление Коммунистической партии Российской Федерации).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
(5 депутатских мандатов, число избирателей – 5 264)

- ул. Волкова, дома: 1, 2, 3/10, 4/12, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21;
-  ул. Строителей, дома: 27/5, 31, 33, 33а, 35, 37, 38, 39, 

41, 43/1; 
- проспект Энергетиков, дома: 34 корп.1, 34 корп.2; 
- ул. Промышленная, дом 3; 
- микрорайон «Д», дома: 16, 17, 18, 40, 42, 43, 44, 46, 53, 

54, 55.

Кандидаты:
1. Зоя Васильевна Богданова (местное отделение Все-

российской политической партии «Единая Россия» Пронского 
района).

2. Андрей Викторович Васин (региональное отделение в 
Рязанской области Всероссийской политической партии «Пар-
тия Великое Отечество»).

3. Иван Вячеславович Зеленов (самовыдвижение).
4. Олег Михайлович Кабанец (Пронское районное отде-

ление Коммунистической партии Российской Федерации).
5. Олег Васильевич Калинин (местное отделение Все-

российской политической партии «Единая Россия» Пронского 
района).

6. Лариса Владимировна Коровкина (самовыдвижение).
7. Александр Владимирович Крупенин (самовыдвиже-

ние).
8. Феликс Сергеевич Луканов (региональное отделение в 

Рязанской области Всероссийской политической партии «Пар-
тия Великое Отечество»).

9. Николай Иванович Митяев (Пронское районное отде-
ление Коммунистической партии Российской Федерации).

10. Александр Петрович Нистратов (самовыдвижение).
11. Николай Владимирович Павелин (Пронское местное 

отделение ЛДПР).
12. Алексей Алексеевич Половинкин (местное отделе-

ние Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Пронского района).

13. Валерий Владимирович Рогачев (местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Прон-
ского района).

14. Александр Николаевич Рощин (местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Прон-
ского района).

15. Евгений Анатольевич Стариков (региональное отде-
ление в Рязанской области Всероссийской политической пар-
тии «Партия Великое Отечество»).

16. Людмила Васильевна Филатова (Пронское районное 
отделение Коммунистической партии Российской Федерации).

По сведениям 
Избирательной комиссии Рязанской области 

на сайте http://www.ryazan.vybory.izbirkom.ru
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ПРОКУРАТУРА ПРОНСКОГО РАЙОНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
ПОДВОДЯ итоги работы прокура-

туры района за 1 полугодие 2017 года, 
следует отметить, что одними из при-
оритетных направлений деятельности 
прокуратуры являлись надзор за соот-
ветствием федеральному законодатель-
ству правовых актов органов местного 
самоуправления, соблюдением прав 
граждан, в том числе на своевременную 
оплату труда, надзор за соблюдением 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности, а также соблюдением за-
конов о несовершеннолетних, законов о 
противодействии коррупции.

В ЦЕЛЯХ устранения выявленных 
нарушений в сфере надзора за законно-
стью нормативных правовых актов при-
несено 46 протестов, внесено 18 пред-
ставлений, в целях исключения из норма-
тивных правовых актов коррупциогенных 
факторов направлено 12 требований.

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ осущест-
вляется работа по проверке проектов 
нормативных правовых актов на соот-
ветствие их требованиям действующего 
законодательства. За анализируемый 
период дано 314 заключений о соответ-
ствии (несоответствии) проектов НПА фе-
деральному законодательству, из которых 
30 – отрицательные, в 6 из них выявлено 
наличие коррупциогенных факторов. 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ прокурор-
ского надзора за соблюдением феде-
рального законодательства, по результа-
там проверок выявлено 635 нарушений 
закона, опротестовано 66 незаконных 
правовых актов, направлено 175 иско-
вых заявлений, по представлению про-
курора привлечено к дисциплинарной 
ответственности 112 лиц, 40 лиц по по-
становлению прокурора наказано в ад-
министративном порядке, 11 должност-
ным лицам объявлены предостережения 
о недопустимости нарушений закона, 
возбуждено 5 уголовных дел.

НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ осу-
ществляется надзор за исполнением фе-
дерального законодательства в сфере 
ЖКХ. В первом полугодии 2017 года вы-
явлено 29 нарушений законодательства, 
в целях устранения которых внесено 15 
представлений, по результатам рассмо-
трения 11 лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности, предостереже-
но 11 должностных лиц, направлено 4 
исковых заявления, возбуждено 6 произ-
водств по делам об административных 
правонарушениях. 

Так, установлено, что в 63 многоквар-
тирных жилых домах г.Новомичуринск, 
находящихся в управлении МП «Ново-
мичуринское ЖКХ», истек срок службы 
внутридомового газового оборудования 
и нормативный срок службы газопровода 
с ввода в эксплуатацию этих домов, что 
подтверждается информацией филиала 
АО «Газпром газораспределение Рязан-
ская область» в р.п.Старожилово Прон-

ский участок. В нарушение требований 
п.8 Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудова-
ния при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013 №410, МП «Новомичурин-
ское ЖКХ» меры по заключению дого-
воров на техническое диагностирование 
внутридомового газового оборудования 
в связи с истечением срока службы в 
указанных домах не принимались. 

В связи с выявленными нарушени-
ями, прокурором района в Пронский 
районный суд в порядке ст.45 ГПК РФ 
23.01.2017 направлено исковое заявле-
ние об обязании МП «Новомичуринское 
ЖКХ» организовать проведение техниче-
ского диагностирования внутридомового 
газового оборудования с истекшим нор-
мативным сроком службы.

По аналогичным основаниям на-
правлены заявления в отношении ТСЖ 
«Есенина, 12-4», ТСЖ «Вера» и ТСЖ 
«Есения». В настоящее время заявле-
ния рассмотрены и удовлетворены.

Вместе с этим, в связи с непрове-
дением технического диагностирования 
внутридомового газового оборудования 
с истекшим нормативным сроком служ-
бы прокурором района в отношении и.о. 
директора МП «Новомичуринское ЖКХ» 
24.01.2017 возбуждено производство об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч.4 ст.9.23 КоАП РФ, 
которое направлено для рассмотрения 
в Государственную жилищную инспек-
цию Рязанской области. По результатам 
рассмотрения виновному должностному 
лицу назначено наказание в виде штра-
фа в размере 5 тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРОЙ района усилен над-
зор за защитой прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля.

ВСЕГО прокуратурой района в 1 по-
лугодии 2017 года в контролирующие 
органы внесено 8 представлений об 
устранении нарушений законодатель-
ства о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 3 
лица привлечено к дисциплинарной от-
ветственности, опротестовано 8 норма-
тивных правовых актов, также внесено 
1 представление в ОМВД по Пронскому 
району, 1 должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

В СФЕРЕ соблюдения трудовых 
прав граждан, в том числе права на 
оплату труда, выявлено 185 нарушений. 
По результатам проверок в адрес руко-
водителей предприятий, допустивших 
нарушения, внесено 21 представление, 
в суд направлено 155 заявлений о вы-

даче судебных приказов о взыскании 
заработной платы, к административной 
ответственности привлечены 11 руково-
дителей. По результатам рассмотрения 
представлений к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 18 человек.

В РАМКАХ осуществления надзора 
за исполнением законодательства о го-
сударственной службе и муниципальной 
службе, противодействии коррупции вы-
явлено 31 нарушение, в целях устране-
ния которых внесено 16 представлений, 
опротестовано 3 незаконных норматив-
ных правовых актов, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 8 лиц, по 
3 материалам, направленным в след-
ственные органы в порядке п.2 ч.2 ст.37 
УПК РФ, возбуждено 3 уголовных дела. 

Прокуратурой района в ходе провер-
ки выявлены факты непредставления 
сведений о своих доходах и доходах не-
совершеннолетних детей 12 депутатами 
Советов депутатов поселений. 

В целях устранения выявленных 
нарушений в адрес председателей Ко-
миссий Советов депутатов по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами вышеназванных 
поселений, внесены представления, в 
которых поставлены вопросы о досроч-
ном прекращении полномочий депу-
татов. Представления удовлетворены, 
приняты решения о досрочном прекра-
щении полномочий депутатов.

В СФЕРЕ надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних и моло-
дежи за отчетный период выявлено 105 
нарушений, в целях устранения которых: 
принесено 9 протестов, внесено 30 пред-
ставлений, возбуждено 7 производств об 
административных правонарушениях. 
По представлениям прокурора 38 долж-
ностных лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности. В суд общей 
юрисдикции направлено 9 исковых заяв-
лений. 

ПРОКУРАТУРОЙ района на постоян-
ной основе проводятся проверки соблю-
дения природоохранного законодатель-
ства.

В ходе проверки установлено, что 
некоторыми индивидуальными предпри-
нимателями в нарушение требований 
Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» не заключены 
договора на удаление бытовых отходов. 
По результатам проверки в отношении 
индивидуальных предпринимателей 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях, они привлечены к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафа.

Надзорная деятельность прокурату-
ры района продолжается.

Елена ЛЕСНИКОВА,
заместитель прокурора района 
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ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
на сентябрь 2017 года

1, 4 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

7, 12,
20, 26

«АВТОБУС»

2,16 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

9 «ТОНИРОВКА»

11,19 «МОТОЦИКЛ»

14 «ПЕШЕХОД»

21 «ТАХОГРАФ»

22 «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»

27 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

28 «ГРУЗОВИК»
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ-ПАССАЖИРОВ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

12 июля 2017 года вступило в силу 
постановление Правительства 
Российской Федерации, которым 
внесены изменения в Правила 
дорожного движения, касающиеся 
перевозки детей-пассажиров 
и оставления детей в возрасте 
до 7 лет в салонах транспортных 
средств.
В частности, пункт 22.9 ПДД изложен 

в следующей редакции: 
«Перевозка детей в возрасте млад-

ше 7 лет в легковом автомобиле и каби-
не грузового автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни безо-
пасности либо ремни безопасности и 
детская удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использова-
нием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и ро-
сту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 
11 лет (включительно) в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни безо-
пасности и детская удерживающая си-
стема ISOFIX, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка, или с использова-
ние ремней безопасности, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля – только 
с использованием детских удерживаю-
щих систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле 
и кабине грузового автомобиля детских 
удерживающих систем (устройств) и раз-
мещение в них детей должны осущест-
вляться в соответствии с руководством 

по эксплуатации указанных систем 
(устройств).

Запрещается перевозить детей в 
возрасте младше 12 лет на заднем сиде-
нье мотоцикла».

Ответственность за нарушение дан-
ных требований наступает, в соответ-
ствии с КоАП РФ, в виде административ-
ного штрафа в размере 3 тысяч рублей.

В соответствии с изменениями, те-
перь появилась возможность перевозить 
детей от 7 до 11 лет включительно на 
заднем сиденье легкового автомобиля и 
кабине грузового автомобиля не только с 
использованием детских удерживающих 
устройств, но и с использованием рем-
ней безопасности без применения иных 
средств.

Помните, эффективность использо-
вания детских удерживающих устройств 
подтверждена многочисленными иссле-
дованиями. В частности, такие устрой-
ства позволяют на 80% снизить риск 
травмирования детей в возрасте до 4 
лет, а детей в возрасте от 5 до 9 лет – 
на 52%. Применение детских удержива-
ющих устройств является важнейшим 
условием для обеспечения безопасно-
сти детей-пассажиров, снижения риска 
получения травм, в том числе не со-
вместимых с жизнью, в случае дорож-
но-транспортного происшествия. Поэто-
му Госавтоинспекция МВД России из со-
ображений безопасности настоятельно 
рекомендует перевозить детей в детском 
удерживающем устройстве даже после 
достижения ими 7-летнего возраста.

Пункт 12.8 ПДД, в котором говорит-
ся, что водитель может покидать свое 
место или оставлять транспортное сред-
ство, если им приняты необходимые 

меры, исключающие самопроизвольное 
движение транспортного средства или 
использование его в отсутствие водите-
ля, был дополнен абзацем следующего 
содержания: «Запрещается оставлять 
в транспортном средстве на время его 
стоянки ребенка младше 7 лет в отсут-
ствие совершеннолетнего лица».

В случае выявления сотрудниками 
Госавтоинспекции факта оставления 
ребенка младше 7 лет в стоящем транс-
портном средстве без совершеннолетне-
го лица либо поступления информации 
по данному факту из других источников, 
принимается решение о привлечении 
водителя к административной ответ-
ственности по части 1 ст.12.19 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в виде пред-
упреждения или административного 
штрафа в размере 500 рублей. Если 
это нарушение будет зафиксировано в 
городах федерального значения – Мо-
скве или Санкт-Петербурге, – то, в соот-
ветствии с КоАП РФ, на водителя будет 
наложен административный штраф в 
размере 2 500 рублей.

Предлагаемые изменения будут спо-
собствовать предотвращению возмож-
ности оставления детей в опасности, 
связанной с перегреванием, тепловым 
ударом, переохлаждением, испугом. 
Эта норма также поможет избежать си-
туации, когда транспортное средство с 
оставленными без присмотра детьми в 
салоне приходит в движение, и таким 
образом жизни детей подвергаются се-
рьезной опасности.

Подготовил
Александр ЛИВАНОВ, 

инспектор ИАЗ Пронского ОГИБДД

ВНИМАНИЕ!

В последнее время 
в Новомичуринске появились 
лица, предлагающие услуги 
по установке газовых счетчиков 
в квартирах. Более того, они 
буквально навязывают гражданам, 
особенно преклонного возраста, 
дорогостоящее оборудование.
Информируем вас, что установка 

газовых счетчиков в квартирах, ОСНА-
ЩЕННЫХ ЕДИНСТВЕННЫМ ГАЗОПО-
ТРЕБЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ – ГА-
ЗОВОЙ ПЛИТОЙ – не обязательна! 

В Федеральном законе от 23.11.2009 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» (в редакции 

от 03.07.2016) обязательная установка 
счетчика предусмотрена только в случае, 
если объем потребляемого газа достиг-
нет или будет превышать два кубических 
метра в час. В условиях бытового исполь-
зования, такой объем потребления воз-
можен только в случае наличия газового 
отопления. В многоквартирных домах 
Новомичуринска газового отопления нет!

Таким образом, коммерческие орга-
низации и лица, навязывающие услуги 
по установке газовых счетчиков в много-
квартирных жилых домах, действуют от 
своего имени. 

УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ 
является добровольной и осуществляет-
ся НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ. 

Будьте внимательны!

НЕ СПЕШИТЕ СТАВИТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК!
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ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН

Летом 2017 года в ДК «Энергетик» 
г. Новомичуринск 
завершился 43-й театральный 
сезон премьерным показом 
спектакля «Две дамочки в сторону 
севера». Автором произведения 
является молодой французский 
писатель и драматург Пьер Нотт.
Во Франции пьеса пришлась по вку-

су местной публике. По итогам 2008 года 
она была объявлена критиками «Пье-
сой года». Жанр пьесы – музыкальная 
комедия. Но это совершенно не значит, 
что кроме музыки, песен и примитивной 
сюжетной линии ничего больше нет. На-
против, пьеса вобрала в себя и скорбь, 
и печаль, и нежность, и искренность, и 
отменный женский, местами жесткий, 
юмор. Важно, что все это передают две 
главные героини – сестры Анетта (60 
лет) и Бернадетта (55 лет).

После смерти матери они решают 
отвезти ее прах на могилу отца, который 
умер двадцатью пятью годами ранее. Не 
зная точного местоположения могилы 
(где-то рядом с Амьеном, на севере), 
«дамочки» отправляются на поиски. 

В 17 коротких эпизодах пьесы – все 
прелести и особенности долгого путеше-
ствия, философско-семейные беседы и 
воспоминания о прошлом, и даже кри-
минальные поступки. Одна из особенно-
стей пьесы – огромное количество мест 
действия: театр, лифт, кладбища, морг, 
крематорий, бар, дорога и так далее.

В своей постановке начинающий ре-
жиссер Дмитрий Рогулин сократил пьесу 
на несколько эпизодов. Но это никак не 
повлияло на сюжетную линию и дей-
ствие осталось законченным и понят-

ным для зрителя. Главные роли сыграли 
замечательные артистки Народного теа-
тра «Зеркало» Ирина Курзова (Анетта) и 
Дарья Тимченко (Бернадетта). Задачей 
режиссера было показать контраст в ха-
рактерах двух сестер, таких разных и не-
похожих друг на друга, но объединенных 
одной общей целью – похоронить прах 
матери на могиле отца. 

Также хочется отметить и музы-
кальное решение. Несмотря на то, что 
у пьесы есть собственное музыкальное 
оформление, она допускает инноваци-
онные эксперименты режиссера. И Дми-
трий воспользовался этим правом. В его 
постановке сочетаются французские мо-
тивы и американский рок, легкий вальс 
и тяжелое гитарное соло, еще раз под-
черкивая контраст и в характерах геро-
инь, и в атмосфере самых разных мест 
действия, что придает динамику всему 
спектаклю.

Четкие и выразительные световые 
переходы и мультимедийный экран по-
могали представить место, в котором 
оказались героини, их душевное состоя-
ние и настроение.

Лирическую ноту внесла оригиналь-
ная хореографическая зарисовка. Она 
стала развязкой в истории путешествия 
сестер, которым удалось воссоединить 
всю семью в одном, пусть и странном, 
месте.

Хочется выразить огромную благо-
дарность всем, кто участвовал в поста-
новке этого замечательного спектакля, и 
пожелать добрых зрителей и аншлагов в 
новом театральном сезоне.

Вероника БОГДАНОВА, 
г. Рязань

«ДВЕ ДАМОЧКИ» 
РЕЖИССЕРА ДМИТРИЯ РОГУЛИНА
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Для кого-то летняя пора 
ассоциируется только с отдыхом, 
а вот в образовательных 
учреждениях – это традиционно 
пора ремонтов. Дело важное и… 
затратное. Новомичуринские 
власти уже не первый год 
помогают образовательным 
учреждениям подготовиться 
к новому учебному году. 
В мае Советом депутатов городского 

поселения было принято решение о вы-
делении 1 600 000 рублей межбюджет-
ных трансфертов на частичный ремонт 
общеобразовательных школ, школы ис-
кусств и детских садов г.Новомичуринск. 

Школам из городского бюджета вы-
делялось по 250 тысяч рублей. В школе 
№1 из аварийного гимнастического зала 
сделали кабинет, что дало возможность 
уменьшить количество классов, зани-
мающихся во вторую смену с шести до 
двух. В школе №2 планомерно занима-
ются заменой окон, в этом году поменяли 
11 штук. Школа №3 провела частичное 
восстановление ограждения, установле-
ны 3 окна и дверь запасного пожарного 
выхода. В детской школе искусств за-
менили дверные полотна кабинетов на 
втором этаже.

Для детских садов суммы выделя-
лись поменьше – по 100 тысяч рублей. 
В детском саду №1 сделали два бал-
конных блока с запасными пожарными 
выходами. Детсад №2 заменил 4 окна, а 
детский сад №6 – 7 окон. В детских садах 
№3, №4 и №5 заменили входные двери 
(4, 3 и 4 соответственно).

Обновленные школы и детские сады 
готовы встретить ребят и педагогов. 

С началом нового учебного года!
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРВЫЙ ШАГ К ПЕРВЕНСТВУ МИРА
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Воспитанник КСЕ «Дельфин» Родион Александров вошел в 
состав команды Центрального федерального округа, одержав 
победы на чемпионатах Рязанской области и ЦФО. И то, что 
эти победы не случайны, доказал на VII Первенстве России по 
грэпплингу и грэпплингу-ги, прошедшем 19-20 августа в городе 
Воинской славы Наро-Фоминске.

Масштаб первенства говорит сам за себя: более 800 участ-
ников, практически все регионы выставили свои сборные, гео-
графия участников – от Иркутска до Севастополя. Возрастные 
категории: 12-13, 14-15, 16-17, 18-19 лет.

Как отметили организаторы соревнований, спортсмены 
порадовали уровнем подготовки, если раньше возможно было 
предугадать победителя, то сейчас результат схватки решает-
ся на последних секундах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА СРЕДИ КОМАНД
Грэпплинг: 1 место – Северо-Кавказский федеральный 

округ, 2 место – Центральный федеральный округ, 3 место – 
Москва. 

Грэпплинг-ги: 1 место – СКФО, 2 место – ЦФО, 3 место – 
Южный федеральный округ.

Родион внес свой вклад в копилку сборной Центрального 
федерального округа, завоевав 3 место в категории Мг19/84: 
Юниоры 18-19 лет до 84 кг, Грэпплинг-ги.

Остается добавить, что финалисты соревнований отпра-
вятся на Первенство мира, которое пройдет в октябре в Баку. 

ДЛЯ СПРАВКИ
Международная федерация любительской борьбы (ФИЛА) 

в 2006 году запустила проект под названием грэпплинг 
(борьба в облегающей футболке и шортах) и грэпплинг-ги 
(борьба в кимано).

Грэпплинг – это объединенная борьба, в которой учтены 
все преимущества отдельных дисциплин борьбы с целью соз-
дания наиболее эффективных и практичных правил для ве-
дения поединка без использования ударов. По состязатель-
ному процессу, правилам вида спорта (основным принципам), 
среде занятий и используемому инвентарю, грэпплинг наибо-
лее близок к самбо, вольной борьбе и греко-римской борьбе. 

Однако, в грэпплинге больше разрешенных технических 
действий чем в других видах борьбы:

1) В дзюдо можно выиграть, бросив соперника на спину, в 
грэпплинге за бросок дают баллы, а поединок продолжается 
в партере до сдачи. Также в дзюдо нет болевых на ноги. 

2) В самбо запрещены удушающие приемы, в грэпплинге 
применяются множество удушающих техник из любого по-
ложения. 

3) В греко-римской и вольной борьбе дают победу за 
туше, борцы часто поворачиваются спиной к сопернику, 
в грэпплинге лежа на спине можно и задушить соперника и 
сделать болевой, а повернуться к сопернику спиной грозит 
удушением. 

НОВОМИЧУРИНСКИЙ СПОРТСМЕН РОДИОН АЛЕКСАНДРОВ ЗАНЯЛ 3 МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ – 2017 
ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ ГРЭППЛИНГ И ГРЭППЛИНГ-ГИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ЮНИОРОВ

ФОК «ДЕЛЬФИН» 
391160, Россия, Рязанская область, Пронский район,

г.Новомичуринск, ул.Строителей, д.14 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 5-10 ЛЕТ 
В СЕКЦИЮ СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ
Тренер: Кирилл Сергеевич Матюгин (I взрослый разряд 

по плаванию, призер областных и всероссийских соревнова-
ний, студент факультета физической культуры и спорта РГУ                   
им. С.А. Есенина).

Групповые тренировки и обучение таким видам плава-
ния как баттерфляй, кроль, брасс и плавание на спине, будут 
проводиться в детском бассейне спорткомплекса «Дельфин»                
(на платной основе).

Расписание занятий: вторник – 18.00-19.00, четверг – 
18.00-19.00, суббота – 18.00-19.00

Также возможно проведение индивидуальных тренировок 
как для детей, так и для их родителей. 

Телефон тренера: 8-910-631-38-93.
Телефон ФОК «Дельфин»: 

8 (49141) 4-56-83 (администратор). 

ОТКРЫТ НАБОР В СЕКЦИЮ БАСКЕТБОЛА
детско-юношеской спортивной школы  

Приглашаются желающие 2001 г.р. и моложе
Тренер-преподаватель: Дмитрий Александрович Заикин. 
Тренировки проходят в 15.00 на базе:
- ФОК «Дельфин» (понедельник, среда, пятница);
- спортшкола (вторник, четверг).
По всем вопросам обращаться: 8(49141) 4-20-28.

 ДЕЛАЙ С НАМИ!  ДЕЛАЙ КАК МЫ!  ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ГОРЕНИИ И ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВАХ

Пожар представляет собой процесс горения, 
обусловленный химической реакцией окисления, 
сопровождающейся выделением тепла, света и звука. 
Для возникновения пожара необходимо наличие трех ком-

понентов: горючего вещества, кислорода и первоначального 
источника тепла (причина пожара).

Массовый пожар может возникнуть на больших площадях 
складов твердых и жидких горючих материалов, в лесных мас-
сивах, населенных пунктах, застроенных зданиями 4-5 степени 
огнестойкости.

Внутри помещений объем (площадь) зоны зависит от усло-
вий распространения потоков продуктов горения и газообмена 
с внешней средой, а также от свойств горящих веществ и мате-
риалов. Распространяющимися называются пожары с увеличи-
вающимися размерами (ширина фронта, периметр, протяжен-
ность флангов пожара и т.д.). Не распространяющимися назы-
ваются пожары, у которых размеры остаются неизменными.                                                           

Помимо перечисленных параметров для оценки пожарной 
опасности важно знать степень горючести веществ. В зависи-
мости от этой характеристики вещества и материалы делятся на 
горючие, трудногорючие и негорючие. К горючим относятся ве-
щества и материалы, которые при воспламенении посторонним 
источником продолжают гореть и после его удаления. К трудно-
горючим относятся такие вещества, которые не способны рас-
пространять пламя и горят лишь в месте воздействия импульса.
Негорючими являются вещества и материалы, не воспламеня-
ющиеся даже при воздействии достаточно мощных импульсов.

Особую опасность при горении представляют легковоспла-
меняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ), к кото-
рым относятся нефть и нефтепродукты. Скорость горения ЛВЖ 
и ГЖ определяется их способностью испаряться. Это связано с 
тем, что горит не сама жидкость, а ее пары.

Яна БЕЛОГЛАЗОВА, 
специалист филиала ООО «Центр 112» Новомичуринский

«01» СООБЩАЕТ
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

ВНИМАНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
МБУК «НОВОМИЧУРИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»!

ГРАФИК РАБОТЫ с 4 сентября 2017 года
Взрослый отдел: 

 обслуживание читателей – с 11.00 до 19.00 
(без перерыва), выходной – вокресенье

 Детский отдел: 
обслуживание читателей – с 10.00 до 18.00 

(без перерыва),выходной – суббота.
Последний день месяца – санитарный.
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ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ЧЕРЕЗ БАНК

Жители города могут оплачивать коммунальные 
платежи наличными в пунктах приема платежей 
по адресам: д. 14 «Д» и пр.Смирягина, д.11 
или через банк. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЧЕРЕЗ БАНК:
Получатель: МП «Расчетно-кассовый центр» 
ИНН 6211005739 КПП 621101001 расчетный счет 

40702810600050000222 в Прио-Внешторгбанк (ПАО) г.Рязань, 
коррсчет 30101810500000000708 БИК 046126708

Наименование платежа: квартплата, г.Новомичуринск, ул. 
…, дом ..., кв. ..., ФИО владельца квартиры

Оплату можно произвести у оператора в любом банке. 
При наличии у потребителя коммунальных услуг бан-

ковской карты и компьютера или телефона, подключенного 
к Интернету, оплату можно произвести в режиме реального 
времени (онлайн) по указанным выше реквизитам. Для этого 
нужно войти на официальный сайт вашего банка (или войти в 
мобильное приложение вашего банка). 

ОПЛАТА С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ СБЕРБАНКА 
СХЕМАТИЧНО ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ. 

Входим в Сбербанк Онлайн. 
Находим операцию «Переводы и платежи», выбираем 

операцию «Переводы», затем «Перевод организации» (в 
мобильном приложении выбираем операцию «Платежи», за-
тем операцию «Остальное» и операцию «Оплата по рекви-
зитам»). 

В открывшемся окне заполняем необходимые для перево-
да поля:

№ расчетного счета 40702810600050000222, 
ИНН 6211005739, 
БИК 046126708

Кликаем кнопку «Продолжить». Заполняем детали пла-
тежа: ФИО плательщика, Адрес плательщика, Назначение 
платежа: в этом поле вводим «квартплата», «ФИО владельца 
квартиры в Новомичуринске», «адрес квартиры, за которую 
осуществляется платеж» желательно также указать «№ лице-
вого счета» (номер лицевого счета указан в расчетном листе, 
ежемесячно доставляемый плательщику). 

Кликаем кнопку «Продолжить» (в мобильном приложении 
нажмите кнопку «Оплатить»). Введите сумму платежа и клик-
ните по кнопке «Подтвердить SMS». После подтверждения 
платежа откроется окно со штампом «Исполнено». Сохраните 
чек.

О поступлении вашего перевода в МП «РКЦ» 
можно получить справку через 2-3 дня по телефонам: 

8 (49141) 4-15-28; 4-18-58.

1 сентября в 18.00
ДК «Энергетик»

КРОКОДИЛ ГЕНА И ЧЕБУРАШКА
ПРИГЛАШАЮТ 

всех, всех, всех, кто любит играть, учиться 
на ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ

ДЕТСКАЯ ЭСТРАДНАЯ СТУДИЯ 
«АССОЛЬ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на 2017/2018 учебный год 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
- группа «Малыши» – развивающие занятия для детей 

от 3 лет;
- группа «Смешарики» – от 5 лет;
- группа «Желтые подтяжки» – от 7 лет;
- группа «Non-Stop» – от 11 лет.
Организационное собрание для участников коллектива 

и вступительные испытания для новеньких состоятся 2 сен-
тября в 16.00.

ВОКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
- группа «Котята» – от 5 лет;
- группа «Бусинки» – от 7 лет;
- группа «Апельсин» – от 9 лет;
- группа «Карандаши» – от 11 лет;
- группа «Ремикс» – от 13 лет.

В каждой возрастной группе занятия по дисциплинам: 
- вокал (преподаватель Денис Верченко); 
- хореография (преподаватель Ольга Разыграева); 
- актерское мастерство (преподаватель Лариса Сафонова);
- постановка танца (преподаватель Сергей Кирюшкин).

Организационное собрание и вступительные испыта-
ния состоятся 3 сентября в 16.00.

Контактный телефон: 8-920-99-654-99


